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ЯВЛЕНІЕ 
и 

на поліь брани Войскамъ 

тш 

Изданіе И. А Морозова. 

Типографія А, А. Стрѣльцова, Чистые пруды, 13. 
МОСКВА.—1915. 





(рг> ъ началѣ сентября въ нѣкоторыхъ газе¬ 
тахъ іюяявду» яв¬ 
леніи Богоматери, очевидцами котораго бы¬ 
ли наши кирасиры. Нынѣ редакція «Волын¬ 
ской Земли" получила сообщеніе отъ свІК 

'ЗЬикШЙ^'ОДм',- кбТо)рЬй 
гіі&йШйд ШШ;' прй °чейѣ жсьмѣ 
фамилія офицера, указана йЬинская^ часть 
а> также* это 
твжш^ '■<*ко%х%т оФ' п' пошису.&п ,«гмо:л 

ті-го оаитлбрв| вък 11 тѵожко нот -л <Ф9&ь 
2»тдозряд* получи лѵ :}тажІИІг 

п? пушками^ находится бли^ни^**. 
Охрана обоза была небрШ»ЦИ№^ це^озмоасно 
было надѣяться отразить врага своими ри¬ 
лами? 1 Біявшіё въ 6боз4 об^атйлійіѣ Ѵь;! ка¬ 
леніемъ о помощи къ Державной Заст^йніійѢ. 
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всѣ упали на колѣна. Послали къ офицеру- 
поручику Зернецъ, когда онъ пришелъ, то 
увидавъ чудное явленіе на небѣ и всѣ 
своихъ воиновъ, стоявшими на колѣнахъ. 
Чудное явленіе продолжалось около /а ча¬ 
са. Когда видѣніе исчезло, на мѣстѣ явле¬ 
нія возсіяла та же яркая звѣзда. 
Послѣ этого, къ общей радости получено 

ваніе. о 
а щЬ • »э Щ 

•■••ѵчудомъ вшібѳявш. 
ѵп\ .моот^и чмзцияаеио .мцетвмспо'З 

,у НИ И -Уц::.' Нф-вн н? 
А > о й цци лот “ ш - 6 » ыя 
Щ^дннъ изъ прлкрэни^ѵ <$» 
печатанномъ .переад***. сдающій 
чуд^^пмй СЭДйЩЙ* *; і ’ 

г, тмгіымк »**?• 
домъ, гдѣ находился я со штабомъ. в***- 
калъ маЬсу ; снарядовъ и шрапнелей и тя 
^ь«ъ ^««Ааясвъ-). но ’всуяе пояадалъ 
ж^ іАсѣ.'Наконецъ гр«нат*, прсбмі«и 
крышу уйарилаеь^въ балку^ «отолна іуѵ са- 

йо* йѣШ й?0°" іН!ч-ѵ:. 

Вечери.Г; інайжчеі даомопо <г метет 
Граната взорвалась; взрыіОМЪ гВыбиіГО 

изъ стѣны въ комнату ! Ш<т& < кирлннеи! 
всѣхъ- насъ («еня, шіего :адъіешітах розде- 
го командира^ двухъ телефонистовъ н астѣн¬ 
наго- офицера); заоывалоцНвеестыо и 9№ 
хами кирпича,с- не'никто раненъ ие былъ. 
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шттттт 

ѵ Въстѣнѣ образовалась дыра, даэшаяісре- 
щину до самаго гвоздя, на которсаі,'* висѣлъ 
образъ, но послѣдній даже не покачнулся. 

*йЩ другой Дейьо^сТр&лъ дома йродел- 
жался, всем ^ЫлОвыпуіаеМООІШо №*!»- 
Шдёь-ГШ.прОбилЬ'вѴ*ШІі^і№ ММа, 

‘ ѵаойазтэо .чг.оп , й'Цорнгзг; 
Наконецъ въ стѣну попалъ тяжелый сна¬ 

ряда _? с ЗДЭТ» 
К& обр^ри^ к^ъ^и^і, по тр^ 
котррую сдѣяада Н%на»|унѣ грарата? ч; 

Гвоздь, на которомъ держалась икона, 
совершенно обнажййся.ноОбразъ остался 
на прежнемъ мѣстѣ, тгснова «инто «зынасъ 
не пострадалъ*. 

: •:•.••• і _■ п эзр *йм>дьі2уй& • 
е **т. &***$&*« 

го ледко «тал* 4н ШШ* ѵ 

'док 
* р; 4 * & г-Ъ ъ ; V' -г*** л ѴН ЪТяж- 
ШдЦ^Н’ТСУГи» '3 .З05’г •■: и-Г л$ с ч \ ьМ ;^н 

^Жѣпь стрѣляла уэйе^йаеа четыре безъ пе- 
&йякііітШкѴ стйШі ѣШнтьШкъ-^ѣйй 
Ьрѣтьсй. ■ швшфеген 

.таш адІ5^з»ле.чйій: щ ,*6'& > *нк Ы&& - ■■ 
Патронныя двуколки опустошились, по- 

.«Й‘Лда№.'ЯЯЯЙ* «даѣт* троны все не приходили. 

Держаться уже было трудно, у многихъ 
солдатъ цончнлнрь запасы .опу- 



сі*ѣли подсумки И ОГОНЬ- ослабъ. нА нѣмцы 
все напирали...* 0 

.. йіНД^ПЙО'Й ОН 

тѵ Ва йе благородіе,—обратился тогда 
рядовой Майкоаъ,к> подпоручику,—ДОЗВОЛЬ- 

та намъ, съ Ищшюкомъ М№ 
сбѣгатьа тамъ,,на. равныхъ ,али ва убит^дъ 
патроны, поди, остались? 

Ѵ-г .Гіѣ'.хТ уНЗ'ТО, •■■■ " .Ь И?*' - 

Оба'СопДата, положившись на *шю Вошь», 

кинулись бѣгомъ, 
ле къ темной поЛШ‘тфежяихъ окоповъ. 

зной* нэвнвжвев гмооотон ен • 
рцругъ , оба' солдата исчез ДИ» оДРЯЙвсг 

налились - сквозь землю. ту ы а и в •• ® • *4 
\" .гпядлфгОс-:'т о к* 

Нѣмцы засыпали все поле, и когда., оба 
снѣльадка 

Какъ добѢ*ЙЙРподъ до- 
ждемъ пуль, никто но могъ понять. Ива- 
нюкъ, Майковъ бодро и весело спустищ» 
ВЪ ОКОПЪ КЪ товарищамъ, ,-ріг,іі.-:о а! 1&Ш&. 

Но- когда Н^Ч^1’Ь 
навѣшанныя патронныя сумки 
его замѣтили алое, расплывающееся пятно... 

•:: ГУК ’ .ГІ-;?Т5ѴП0 14МСѴ0}'-; ѴЗ& . ЯЬНИ0<4, ГЯ*-- 

ті| пянёнъ Майковъ?.. СЪ — Ты раненъ, Эн т»я іиіот 
безпокойствомъ офицеръ. 

.кпонм ѵ .оі'і’.'.чт': -ОШб ёмйѵ' язаг*йГ«|5д^ 

НІсйШьте^^ 
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еще когда туда, бѣжали^одня нѣмецкая;въ 
плен о тяпнула, безъ этого никакъ^ невозмо- 
жія&^гѵі.?:. «\хп.<*'«’.-ммс-й’.*г;* г<.,д- чхкн .-г поп 
- ?> - »• • ■*х ? • ддтс. > ’Глп,>-'1 Фло "?«е .-:Гт к еу-ос * ■ 

ШМчб-'ѴД .4 5 Лі .4.- Ц.'-ДОП Л'.аоиОйЛ!"І; 

очью комлндиръ получилъ приказъ д ут- 
рбмъ^ чуть свѣтъ, двинуться на?-ЙГ' е'Н Д 
• ф1*И ■ іѴ‘СТ"дъ Г'МѴ 84 ?« И гТ“ 0 сГХі',Т0ч! * й 

Переходы по 40—50 верстъ въ-супсяяіо 
невѣроятно разбитымъ дорогамъ, мѣстами 
беаъ всякихъ дорогъ,;;т.о по глубокимъ пе¬ 
скамъ, ТріЯЮ ЛЩЩвЙі густой ТрЯЗИ, ВЪ с! ко¬ 
торой повозки тонули іі во юсь^ /поа шоссе, 
изрытому. ямами. въ Ъ*ъі$Іг аршина ѵ‘Глуби¬ 
ной,—я не могу надватъг—пищатъ коррес- 
пондентъ „Рус. Сл.„—иначе, какъ чудомъ. 

.шДЧС° ялѵниеяЯ 
Вышли Въ 5 часовъ утра и шли до часа 

нови*. За время сдѣлали : трлькрНі+одднъ 
привелъ На 45—50 мицутъ, ,, - ■ 
я' :с • ■'наасзй р.^-л ѵ «іХііщѵ :&■.лд^гиЦгя 
й йа привалѣ: Солдаты похлебали :сун#д яр- 
ѣли леща. еСупъ,варился ',и*л ходу, Пораддныя 
кухни такъ приспособлены, < чтобы даритъ 
на ходу. Подъ котломъ устроена то«ра, саб? 
ди котла труба. Лошади везутъ такую кух¬ 
ню, кашевары на*бѣгу~ подбрасываютъ дро¬ 
ва. Остановились на привалъ,—похлебка 
уже готова: - сад ись~и :ѣии»ч с оо і - 

Вся армія живетъ сейчасъ повышенной. 
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же ніемъ-нервовъ, можеты-бытъ, нужно объ¬ 
ясните,- что въ ношей арміи нѣтъ до сешгь 
поръ никакихъ эпидемическихъ заболѣваній. 
Процентъ заболѣвшихъ, ослабѣвшихъ—ни- 

ЗіМ»'1 уди' 
Наконецъ подошли къ г. Н. Думали вдѣ¬ 

лать привалъ, но здѣсъ уже ждало прика¬ 
заніе немедленно занятъ позицію въ 3 /а 
верстахъ отъ Н. и начать обстрѣлъ непрі¬ 
ятельскихъ-батарей. _ 

и аг.: ч-/ . а • кд: ' . 
Не отдыхая, мы двинулись наѵ позицію. 

Только-что, полчаса назадъ- я видѣлъ уста- 
лыхъ, измученныхъ долгимъ переходомъ, дю- 
дейі Ихъ нельзя было узнать. Они словно 
переродились,- вступая въ’ бой.> - * - - 

Рявкнули орудія. 
р..чаг од к~іш к $гаордм - .-** 
Нужна долгая1 привычйй, чтобы-лейсо^вы- 

носить орудійные ваідгГр^Йы. Когда началась 
стрѣльба, въ ушахъ у меня зазвенѣло, я 
почувствовалъ физическую бойьхвнутри уха 
и потерялъ возможность .что-либо слышите 
даже въ промежуткѣ между двумя залпами* 
Такъ ^продолжалось около часуі'оГ . :ас> 

‘У СУ ■ < *' ’І \ В. .. * *л ^.ТУ** ' 

Но гдѣ же наша пѣхота?- > 
, , 5 : <л: Ѵп оолг,ка<інлтоО 
_ Посмотри лѣвѣе—посовѣтовалъ ко¬ 

мандиръ* 

Ткйъ,‘ въ долинѣ, вилась черезъ поле 
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Вдругъ, какъ' -... 
•-откуда-то человѣкъ 5 солдатъ, перебѣжали 
ДОрОГу И ОПЯТЬ СЛОВНО ПрОВаЛИЛИСЬ СКВ}», 
зр||^. ^ер&зтьнминзру аі^нырііудчі.дру^ 
тоже перебѣжали дорогу и провалились, п 
еще и еще... 
' ч- Ч: -гТ«Г - • ’ і 
. ререщли в>,; вцступлерщ^-^норъ- 

яснилъ командиръ. в 

йппйй откуда, они іірявдяіот<?я* иуда ис¬ 
чезаютъ? ТТйййVIНЛНО і>“ *:*/■ я • -'~1, ) 

Иаътокоповър Ивъ не видноѵ За, дърогйй 
сейчасъ же, ложаться и юкаццваютая. Вр* 
война теперь такая,■‘-г-невидимая, подземная. 

Вотъгтам^ въ перелѣскѣ, зарылись, какъ 
кроты. нѣмцы.чКажется, даикего,: а теша «са¬ 

момъ дѣлѣ здѣсь: .ИХЪ ТМСЧИ., 4 : , 

Вѣдь, мы тоже йежймѣ/ зарывшись въ 
«ьдяытый ^яя ^іАсъ солдатами вкшь. вле|>е- 
дйру иаоъдг кустикъ,^ ийѣсза кустика, одва 
прійіоднймая-'голову«,І^аКѢ, - чТобМ'* только 
глаза были въ уровень съ землей, коман¬ 
диръ время-отъ-времеий смотритъ: „въ би¬ 

нокль. 
V Г,- ■ г ІА ѵ'‘ ‘‘Л.Ч'Ч О*? 

Вскачь подвозились .патронами 
и увозились пустые. 
ч :»оео .ч'ііі: . он ^ЯіѴдк>: --ѵь:-! _ ••••-'.■ 
й ХольВО^КрСЛЫЩВР б^ІЛО. й * »і> 

—• - Какъ фамилія?: Мододенъ! 
— Радъ стараться!.. ,нхдн*--ч ? 

/Бой- КОНЧИЛСЯ.*. Г ***• •=1- — ■’ 'У ■ ' ■ 



' •. | :■' эш»й&пщс шыаэд . злодея Діэуіика-воіцъ 
- і -на -ѵ&і .,.*?тѵіе>У ;; тѵіА*сп«>?' с-т Ші-'Тѵ і;>.\лн..:ѵ-:-гкр сяаоа-. л,-»'кЬ;/-н ут*ос*бп. 

ь Москву прйбьйіа рінЙіа» женіДийа- 
воинъ ТычиѴина. 

ад;-э >■ эшз 
Тычинина—молодая дѣвушка, лѣтъ 18—20, 

невысокая худенькая, съ очень умнымъ ли¬ 
цомъ и вдумчивыми добрыми ѴШзайИ; і 

" • ...ч \ ; "ѵ‘ 
- — Я слушательница кіевсййКъ высшихъ 
женскихъ курсовъ—разсказываетъ она!.ь 

— Я хотѣла устроиться въ качеотвѣ се¬ 
стры милосердія, Я полавалаѵ что ^-аъ^ ^той> 
роли я буду- всего іэболѣе ■полезная Н© въ 
Кіевѣ оказался тккой огромный .маплывъ 
желающихъ работать по уходу, за >ранеивмиі 
что я очутиласШ'эа бортомъ.' д- тм\ѵ< 

Тогда; я ^добыла, доходное .солдатское 
платм*, ииноль и оумку, іподстрцгда доно¬ 
сы,. незамѣтно проникла в> -поѣздъ, съ ррог 
ходившими черезъ Кіе.въ солдатами ДогДИ^ 
нулась на -войну. г ^чааоду т' 

.. . , • нм*м4ая»ах&*амэдаи^авд 
Сначала я все волнбвалась; не обнару1 

жатъ ли во мнѣ женщину. 

Но все оббШлОсь ^лйгілібй^ййэ. ^ а 
.еатедп аэн-пнвову н. 

Чтобы какъ нибудь не напутать своего 
имени, я назваласьаіименбйгь ^свбеНО брата 
Анатолія Тычннмна гймназивта 7--го>-класса 
кіевской гимназіи. . .чэвтвду «пщч 

Первый день было непріятно • отъ ? созЯа- 



Нія* что прихедмтся-г скрывать себя* быть 
все время иа-чеку. ввогьяО 

Въ пути было весело, хорошо,, Солдаты 
—народъ хорошій, славный. 

•••::• кг -,: «гм&шйн ^ынцшд^ѵтэуо. сП 
Отъ Островцамышли пѣщкомъ .уер«|^ 

Опатово, Сандоміръ, затѣмъ по Австріи, 
даіййи^дб ' полуразрушеннаго е’ городка Мен- 
сйца:* %'• ' ШІЖШ: от Шіл ргЩ в Щ 

гире; ,<0н V ян.^м *і*Пѵ'НЯ 
Въ общемъ прошли верстъ сто. 

.ВіЧтп'( К 
Первые два дня тяжело было отъ непри¬ 

вычки. гіч-лг го с?*- і'ггнжеі 

го 
н 

Скоро такъ привыкла къ походной жиз¬ 
ни, .чТб Перестала зйМѣчать^м гойбдѣ/ йЯ 

ня назначили рощл.$™Т*Р**>‘ Ж 
изъ стрѣлковыхъ полковъ. 

Первый бой, въ которому іірйііііі6(^ 'й\іѣ 
принят# ^аС^І»;йЙ^ЙСхОДЙЙЪ «ОДЪ $ѲПІІЧ>- 

вомъ» ты ѵоафіоГчи'^явіл « » «ной нкаеач-тП 
Едва' мы дообѣдали^; какъ возлѣ налъ 

стадн,і»эрцвать<^лнерр^ел^і{|е снэдды. 

-Первая разорвавшаяся возлѣ м«ня щрарг 
нель засыпала всю меня пескомъ и одарф- 

т*тч іа онолс ътініэпщГі к тдеѵ -..9 
ЭДЯШВ »<?« оглушило и иѣсколь- 

ко минутъ я была точно пьяная и Ничего 
йѣ^Йі&іаШ - 0%о О Г ,«'* »ііДі 

Наша рота цѣпью залегла Ігі окШіѣѣ. ^ 

Мы, 4 санитара й фельДше^ъ ййалифѣс- 
поржкеиія бѣжать»# акопамъи ,убирать 
раненыхъ. . и і 
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*«ь «*й*у 
Опатова. 

_ _ лг- _*••* •* -»•- •* г-< ^лд- '*..>1?іС НТѴГ! <^ѵ 
^ШЖйтА И Я...: . 

йьнайЛз .йіШоаох ~~ 
По отступавшимъ нашимъ Цѣлямъ нѣм- 

ціГмуекаШііѣлые х*йопы^н*р**і»- « - 
*ыгаТэйА <г»|йГЙ і«ШіѵШ>ДйіАы 

''ЙЙ^»»і».4вгаЦ^ 
что кто-то, чѣмъ то больно и грубо првт 
кнулъ меня насквозь у ложечки. 

Я упала. _ ^ о.іеж* . 
Правая рука лежитъ въ сторонѣ, г?оч- 

Н° Не;г*°^,::г. Л 'ѣЩ&* ■ 1 въ 
Раны - ВЪ" правамъ Доку, ■■въ лѣвомъ, 

ЧЙ*г н НѴП-^МОЩІ^ШІ^ЯЫІЙІ^ ШіИіри- 
да*я ; пн ™нгз ян чинены три сквозныя раны. ^ , . 

;+ І^р^геЫѢ ^ст?!.оц 'Ток йй ,ноё 
Прйшли нѣмцы и подэбрали- меня.1*0 

Привезли меня въ какую-то крестьянскую 
избу, верстахъ въ семисотъ Опатово> 

Шйіырйн»1 в^^У***; 
ч-іѣ и-^ж%ніЦйна, не не: оскорбили во мнѣ 

Въ избѣ я’пролежала около двухъ бутШ». ІШіШб 
Оказалось, что его сестра—мр* рывшдд 

классная .дама. ^, : г» аі; І > ’’ о - ІШ 
меиЯ;-в^Опдтд^ТМц.;. ,• цК 

- у меня развился бронхитъ, " температура 
* лА рп - ГХЫН#Н*0 доходила до 40 гр. 



! Вскоре изъ; города ушли германскія вей- 
скари^икъэамѣнили австрійцы, и ■ ■' 

Трое сутокъ черезъ Оііатовъ безъ койца 
проходили отступающія австрійскія войска. 

18 октября въ городъ вступила русская 

армія. . 

Мы?бьіяи свободны... ^ 

ЦАРЬ НА ПОЛЯХЪ БИТВЪ. 

а -до 
15 ■■ 

, _• і ѵ? • " ■ 
г—зеиицкій лѣсъггг^.тР> расположенія 

противника подъ Ивангородомъ. 

іенёсъ на сеймъ ;рі«у .і^^йпт^%рй>, 
«въГ^ё- 

ирШМосъ йёгіы- 
:еГ 

ШоРсРбЙПІ 
сТаШый КбзШ 

* . ** VI Ѵі КТ'-: _ 

«тт «г. 
Около. часу Ёго Императорское Величе¬ 

ство изволилъ обходить нѣмецкіе окопы, 
выслушивая даваемыя комендантомъ Ивар- 
гброда, генералъ-маіоррмъ Шварцемъ, объ¬ 

ясненія.! 

Въ одномъ изъ германскихъ окопавъ уст¬ 
роено человѣческое жудье. Уотрорю* очагъ, 
на которомъ стоятъ дымящіеся горшки; ря¬ 
домъ столъ, табуретки и домашняя утварь. 

ХЧ ъХп.4**?- 
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Это мѣстный к крестьянинъ. Снарядами 
разрушило его < жилище, и а онъ с временно 
устроился въ окопѣ. _ 

ІНОУ -г ' ѵ : >і . . 

."'С: ' г КЩІС4* Ѵ-Г %ТО ..ПУ.кС' С СГ 
Его Величество подходитъ къ старику и 

спрашиваетъ, былъ -Ли онъ во время боя? 
■■ жнцм 

— Былъ Ваше Императорское Величест¬ 
во!—отвѣчаетъ съ глубокимъ поклономъ 
старикъ. ѵ 

и * • *С г- 

— Нѣмцы сильно обидили меня. Зарѣза¬ 
ли корову и съѣли. Собака у меня была 
хорошая, велѣли ее зарѣзать. Ты, говорятъ 
шпекъ (шп1онъу/'’$я6йсЬбака • лаеУѣ^Іпойа- 
эываетъ рурскимъ, гдѣ щзюдятрд,]наши .эдйс- 

ка„, Щше Императо^оеч1&еди^^9р!^^ 
должаетъ; > низдо кланяясь , старикъ,-^-не 
оставьте. Вашей мгідостыо, не діТйтр,, сда¬ 
вать съ дѣтьми баз>.крыцш, прикажите вы¬ 
дать казеннаго лѣсу йа избу’? 

г.*Ф9Л* ‘; с-ѵй ' :• аѵ. оя6> > 

Его Величество ту+ъ же повелѣлъ йспол- 
нить просьбу старика и, к^о&ѣ 4ого, пожа¬ 
ловалъ ему сто рублей. ' ^ 

.?• :-;Г>КОВ 

У стараго крестьянина и у дѣвушки отъ 
счастья' брызнули сле&іі й^ь гЛа^Ь. ’ к 
гг ч:чаііс? ” іг.•??•!«д .-:т»отс •(• -••ч-.с’оѵ ек 

•. т 4 г- •'...: . й яЙЙЖс <■' ' $Г$Ъш 

къ костелу въ дер, Эрж$знице. 
ра въ рпатов^ у. входа с громадная 
окрестныхъ* крестьянъ и ксендзъ въ орла? 
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ченіи съ крестомъ въ рукахъ. ;уа • *> - 

••:«и»И'Н?<1.:>.*ГПМ.Г!ХТОСГ; ,с>.Г чибоь,;-.-* •.* ■ 

яфѵьгі Фржеаницѵ направляемая - зюбратно, 
въ крѣпость, ЧІЛ^.-" г ОО'У’иСі.ч і'І. К >ѵ Іі&Г Ж-' > «М 
•«оосліж■?Н,. .< ; 'чс* ••/•..$'? . гК-чоѵ 

Въ крѣпости царскій автомобиль остана¬ 
вливается у зданія Ивангородскогр мѣстна¬ 
го лазарета. Государь Императоръ обводить 
палаты лазарета, гдѣ находятся раненые въ 
боя'хъ^пбдъ Ивангородомъ. 

Пиніи 
Его Величество останавливается рѣши¬ 

тельно у каждой койки, выслушиваетъ объ¬ 
ясненія старшаго врача палйты, изволить 
милостиво бесѣдовать съ ранеными. Боль¬ 
шинству изъ ннвъ тур» же жалуются Геор¬ 
гіевскіе кресты й медали за храбрость на 
георгіевской лентѣ. ѵ . 

’ 
С'.: к 1 «эсоиое оГ»ОТ« ем 

На одной изъ коекъ—мальчикъ, недавно 
шестнадцать лѣтъ исполнилось. 

!.. і> ОС л ог. Т: ■ »•’. яе и о* * .:і 
^ 5 мцгаеаоч^есг:*».- ■■ таовл Это доброволецъ, гимназистъ шестого 

класса, девять разъ грудь грудью сходился 
съ - . непріятелемъ— все- благополучно. Подъ 
Ивангородомъ; н наступали і: перебѣжками 
на непріятельскій .окопъ. ; Вдругъ обЬжгДо 
сразу двумя пулями; одной—въ грудь.дру- 
гой—въ животъ. 

о я :г"жсл •• ч)ѵ.,,:о^ціз В 
. нешкооп • -,клвгніі»ог олоа;.:-п <?еч «ггядп -.о 
Въ слѣдующей, палатѣ,> у. постели одного 

изъ раненыхъ вранъ докладываетъ Его ЛЗе- 



личествуі $ 
■ гг -х: >■) 

_ Рядовой такой-то, поступилъ одиннад¬ 
цатаго октября, раненъ въ гойѳВу. Все вре¬ 
мя находится въ полубезсознательномъ сос¬ 
тояніи. Говоритъ, но безсвязно. На вопросы 
отвѣчаетъ невпопадъ. е... ,■ „• > 

На вопросъ Государй Императора какого 
онъ:ткшлі ' жЬпЩ ^ ,-яѵ -щ 

С ■ , -ли*: р . „ОХМ! ЕД"» 
_ Н—скаго пѣхотнагапалка,В$ріе ве¬ 

личество—совершенно ясно отвѣчаетъ ра¬ 

неный. . , с 
у,-, - < і. -. ■ я ві э > МI ■' ; ■ ■ 

мщіррердія 9 докторъ изумленно 

/к „яох . •ѵ 

переглядываются. 

Перййй разъ до дгія прибытія!—сму¬ 
щенно ЯШадываёЯъ докторъ. ' 

«гтобйбічХ «ККвщМ я ' 
— Какъ фамилія? 

И на этотъ вопросъ солдатъ отвѣчаетъ 
совершенно точно. 

г 4 
Его Величество проходитъ въ слѣдующую 

палату, и сзади докторъ, разводя руками 
повторяетъ: 

— Подъемъ нервовъ! Подъемъ нервовъ^ 
Больше ничѣмъ объяснить нельвя. ; ' ■- 
По Царскому зову русскій * солдійгь/1 каі 

жется, и изъ мертвыхъ встанетъ. 
- .хт^анж <гв. 

Въ Кіевъ- прибыли нѣсколько раненыхъ 
солдатъ изъ полевого госпиталя, посѣщен¬ 
наго Государемъ Императоромъ. Одинъ изъ 
нихъ раз сказывалъ сотруднику » К»аа >. ■<* 



-<*йЯ еіаЗ'ВебылЪ раненъ, окогда мы уз¬ 
нали ко сдрибвті» Государя ИЯнератораіовь 
дѣйствующую арміюй-Не можете, оебѣ пред¬ 
ставить, какъ ба ла^ встрѣчена ^чтжрадоюе- 
нал вѣсть войсками. Боевой 'ЛфЩподнялся 
до крайнихъ предѣловъ. Всѣ рвались впе- 
редъОдна лишь мысль - близостію Царя 
»І ЦЦЦМСМПШ ИНГИ -'дЭт. йоммр. іглъ&св* 
• оі кінэіг’ :а ..-то гѵміняжоа,; «ех^ято ля и. 
Мы настнглиотступавшаго врага и разда¬ 

ли его на-гйлову. Въ ночной атакѣ былъ 

рь, п$шш 
слухъ, щщ завтра Гос$ирь ЭДЩЗШЖ 
сѣтяхъ нашъ госпиталь. Ночью никто, уне 
спалъ: мысли были заняты завтрашнымъ 

н <гм9І-.гяре1 -го - з лГіѲйцДВОІІ 

-такъ, чтобы онъ не умерй д6г эжвтрашййго 
дня. 

,Г. ;ВИ іЗ' НОаТВТ::ЯііЧ а-ХлМ -•ГК.тТ ТДОфЭ; » 

у «гсг Лрсмяпмо на Цар*ьБ*?юшку я тргда 
СПОКОЙНО1 умрзйггтговорилъ ОНЪ- до ' ггтѵгяіе 

НС В0Й,!ЙШЙ^#8?« Ш^йИ№ 

в я осздсідас 
Лдет^^црзад^ нЩіТР/ «Д 

воривъ дверь.,. Послы^адр^ ,<ав*рмрг 

шу пагі^^^ир^ъІІСі;рІ5уй|г^^п§^арй 
Державный Вождь Россіи поздоровался, 
поадравщйь масъ.еъ лббѣдойен. стаяъ обхо- 
ЯЩ1»“раіШВДрД16%іЭП.ѵК аКИИНВВОГ: 

т Ш рШй«?^-«прсШіъ * государь, 
подойдя ко мнѣ. 



Тамъ-то, НВашв[ Императорское^ Вели¬ 
чество,--*огг***йлъ я»і,пытаяаьг прибедняться. 

• «л» Лежи/ неоодыИайоя,-отсквзалъ ласко¬ 
во Государь <ш направился кт» кровати моего 
сосѣда-т'ткаэака* • ? іжімйМЙІ л * 
-6^4 еіЗ.-'+30 .<2 ' Оѵ^В,2гг : « ••-І^Хб^'8 • ОІ 
т,ц*ь- А-тйі пдѢ раиенѵ?-<-скаэалъ Государц 
касаясь рукой лба казака, еле : протоптав¬ 
шаго отвѣтъ дрожащимъ отъ волненій го- 
.. .1 Г ' Л ’ ’’ " ‘ • і і -. 

ЛОСОМЪ._ г.гл? ";3 . гас^и'л 5і? .*зэ к ■ 
■ V ' , V .. ... Г У- 

тевя яйір*.‘ Росудірь садится на 
кровать казіКа и яачинаКгь^го подобно 
рйсйрашйвкть’ о «А, О'йо Ранѣ и *о 
V» '* '■ 4і-.;С>И «<ЙОДІ$ Ь.;.і.ОЭТ о: Д;Л Н :<а к,щ-ТШО 
семьѣ. _ _ _ . .;ч" ип4і^ ‘сГІУШѵ -5*м - п н ш*: эта . нт к иве нгі.чд к~іэым .<& 

— Поздравляю съ Георгіемъ и желкю 
скрроі:? в^доршеніЯт-п-^азадъ .и«Ме»о- 
щелъ 
шить, обласкать ихъ. . , . - ,<гхг * 

.ГС.ІГ^ 

Передъ тѣмъ какъ разстаться съ нами, 
ГоеуШаръ Императоръ остановился у входа, 
обвелъ медленно гдімйр- всІЖНлгяазани » 
ваврлноданйммъ голо.ро^ъ. яка^алъ: _ 

_ Благодарю за вѣрную службу. ЖеНаю 
скорѣе оправитьс* и вновь 'послужить до¬ 
рогой Родинѣ ѵі Мнѣ: ■' 1 
ж. рада стМратьЪ^ ;'ВаЙіе ИМй«##торекое 
б8Шестйо; -^понеслось вѣ-Шѣта>?- 

- ■•«:•■• :дсоіт Н:-Оо" аДЖОа йиінавж.49** 
с Ранений ' казакъ/Зоекилоогивѣйше пожа¬ 
лованный Государемъ Императо*тміьт.Ге«р& 
првокимъ крестомт», къ ве^ру тог^-^е . дня. 
скончался. тгнк он найсдоп 



Аігуепішія Сістры Мяявеврдія 
онн.ій-»,лежэ ? н$м•:;<■'? улгс е а >: «гм/г. 

■ . ,._ .-ітвэдабдд - щ&яіфоо* 

•сі 2б‘.'«вруста?. півнутъ ків8скія< г»яеты, іпри- 
были въ Кіевь^и ггоселились въ Император¬ 
скомъ с дворцѣ'Ихъ Императорскія Высочеох- 
ДО<Ѳ«ШкІя Княгини -Анастасія Николаевна 
й Милица Някомаевнв съ дочерьми, Княж¬ 
нами Ёявноі^і Георгіевной,- Марином Петровг 
т&Ш Надеждой Петровной. ~г итд 

. ш<чд»до-йоаоао-.іамф-уаІі аэаѵч идтяі^аш-'чояо 
атэ<5*8япл.г.«*н«сш гл *н&ж*пУ. .еівеійонгО’ 
„- Щ ,:8|=<САЧ^т^ии ^?ГдиизоваЧ,ъ коми,- 

тюь шш»шнй»МммвяДь •міиг доравливающимъ,.вринАмъ. а л .. ,.,,,к(г оН 

од «ітсчвтодвч' і^ѵшкк/і щту лаОсшк 9 <гО 
&фЬ№>^Ѵ<Ж#$Ш№9Ш*я і&чщ ежещрвг 
ю н(ттыосМ9Ніщт^ МЩЩЬ> Щь СЧУВ$ 
какихъ-либо 
неизбѣжнымъ результатомъ спѣдщ$гри$§а- 

тІТРЬТі « ^&»ѴтЛ&Ьт*і& 
тя*ждьчі Ій'РК® 8^«Г8 .ОДЗГС* ' ЧООѢУ 
• лжп сітуэдмл дг-шнуф - > нжч^тЬеэ яхыяР&Ъа 
0ПСШѢШЯ "'Ихъ ^ Высочества 
вникаютъ въ нуждіГ рЙйены** ^лироко 

оказываютъ ідомфдьх кчткрон-ю ыт.?-.члоС 
... ;*,: .й?<іТ'и>ЬН-Ря4зо« йоШЛетв: 

Дочери Ихъ Высочествъ Княжны Елена 
Георгіевна, Марина Петровна и Надежда 
Пет0оІіУ*««^ад^ НІв«твѣ 
ряьдовыхъ сестеръ милосердія въ лазаретѣ 
щя Потеровокомъ 
мбнАЬтыр^. зяа^®«яя явишудеон какиеч 



20 

261йр^й«|И^лн11гда(тг«АР»во- 
тамъ и съ этого времени ежедневно 
посѣщаютъ лазаретъ. 
Зъ, 9 часовъ утра Оиѣ- удсегна ^работѣ. 

Ничѣмъ на отличаясь ни въ чарндѣ, нивъ 
работѣ; Ян въ^ манерѣ Держаться отъ обыч¬ 
ныхъ г сестеръ, мнпѳсереія Снявши* 'фаФР'іЛг 
ютъ фяду тпь сестрами, момахмНями;; Нм иос- 
лушииМаМн и Шйроаскагомонастыря? имѣя 
лишь красный кіюстъ^г ^іфионренінмй всѣмъ 
окончившимъ курсы Кауфмановской общины. 
Отношеніе Книженъ къ врачамъ_лазарета 
й,а»р«ь* «яшнгчб* «Ь» 
вз&и мЬотношёШЙ’ врачёйгФб йерСвнЬга об*й- 
но принятыхъ въ Ш1ввманкяа“илв*40» 

Съ 9 часовъ утра Княжны работаютъ до 
1 ЧМсу^Дйй^Этб^сй йайбойѢё>РвІ*йче*Ьра- 

вѣ* лШрб*Ѣ. Ійй4реі№ боямиой на 
500" %е1іовѣііѣэ|Анейыі№, апайй*®йсгнан 25 

' «гиотвтхіп^еэ:, агмышк^демэн 

обычныхъ сестерскихъ функціи, пишутъ пись¬ 
ма , .раненымъ,: угЬщщцт^ьюъ, 9ЯШ по- 
МОЩЬ СЛОВОМЪ И дѣломъ. І Т 
Солдаты относятся къ Княжнамъ-съ тро¬ 

гательной довѣрчивостью. 

54: --ЛН ММіУІ .-*'Й"")е--.'ОЭ.-'Й зХН ЧОЭг^П. 

:-.„ГЧЗ.Ѵ:г'. К :ча' О = ?П Т^"-? 
вой іюдгь ВѣкаларшѳвьшФ . 

;^&евг. «га аідчэоолч*' тч%то^э ^хйдод^ня 
Начиная съ,Первыхъ чиселъ.НѢ* 

мецкая воздушная развѣдка ЩЬтъіг9§9$^ 



Бв*аі»рже*е--^ийишіво „значительно: даи- 
д*і»ц@.. ре|жлиокіе *ородлан«исв поискамъ 
дрряжбяр, насидись, теперь не одиночкам», 
Иуіииит до ще§тк ормус Н* ржу катимъ 
вълядежъ ж амніонѣ появились ‘Многочислен¬ 
ные, я сильны? германскіе р*аіь4іШі, ^з>о- 
рые.-та- и Дѣло завмзыедди перестрѣлки^ съ 
нашими рекогносцировочными отрядами. Рее 
это предвѣщало начало большого сраженія 

НѣмШ обстрѣливали наши позиціи своей 
.чоао яГшншілахоэ• %іпа-А„ эа к ^ч.лтв Гз.То.ч пЛг тяжелой, артиллерій. Артиллерійскій пейеди- 
НОКЪ продолжался до 2?/а часовъ дняГ^ъ 
это время двинулась на насъ германская 
пѣхота съ кавалеріей. 
і •агент> й'-о-п-ажя ■’ • плчеі' П 

■ ЯЛ‘' •' ■' ау ' . : * - 
Съ первыхъ^? Ш9Щ> терм^цы бьщи 

ШЙВДІЙЩ чгнемъ 
й?ъ ТО МЩШ $Ш ИЩ не №*- 
цяр*т& цято 

х?ер>і№іЯІд9 ' 
ли продвигаться впередъ. Тогда было при¬ 
казано подняться съ земли на ноги и идти 
въ контръ-атаку. 
Щ. ■ % >в1 р №) ■ ю ей? . и &ц с 

. 'М 'Л м ките о ѴЩі ■■■ ■ на* . 

‘еИродолжижельиое бездѣйствіе вдщей цѣ- 
*отм яодапвосьмичасовымъ артиллерійскимъ 
огнемъ было томительно,. Игшдаілстрѣ.'віли 
приказанное о контрѣ-атакѣ «ъ радостными 
кликами „ура-. 

іС-яяостт -• ІГШІСЛ - 
Главныя усилія германцевъ были направ¬ 

лены |на центръ нашихъ позицій. Здѣсь, 
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настойчивыя атаки слѣдовали одназадру- 
той'Ниочтй безъ промежуткаубезъ малѣйшей 
передышки, подъумаесоюсамаго адскаго ар¬ 
тиллерійскаго «ружейнаго огня. Напитый 
день -*ъ вечеру германскія Войска,еосредо> 
ТОЧйвъ де^имвѵгб?''пуй*гѣ>германскія СИЛЫ•, 
рѣшились, пРВИдимему, на послѣднюю отчая 
ную атаку. -ьп'- ^пвунйш## 
ч»цша< ■ е-шыап >0 іжянвИ ©плш^кй^й от?- 
тгша ■ > •■,* Ью I к А'олоа. »«»■ ? .<ѵ. Сумерки сгущались все болѣе* г 

упорны?, .ат^ки и все. еще ?охВачивш.я свои 
главныя первоначальныя позиціи, были 

• ш 
9.я%$пшъФі жЬЯт> 5Н • (П/'^яаед шда -от?» 

; - й$Тсойу&&8ги #6 і; тх*гг 

Поддерживаемые тяжелой артиллеріей 
германцы устремились на нашъ центръ. 
Наступила критический мййут&у в °*в! 
ИуЖейный бгйнй нашей: йѣхотьі, находив¬ 

шейся ѵй]гёТйвѢ'%тй герЩйцёёъ, іна 
Ш^Ту‘ с^^Шенйоаум8ЙйѴ!0йо вдругъ раз¬ 
дался ЩгШШ ЩШрЭД йИмГновеіГъё 
всё смѣпгалЪсйУ 
ТГДК Ч ИТОН 45Н 

.’д*иу>пв. і*дѵтьтчедояп 
*' п Ѵ-ѴГ * і > -г 4 ч? ;ггмт4ѵі'аоп. енаезт 

. УЯ аТВг/ЛТНОХ •: 
Это взорвали нашъ первый фугасъ, ьъ 

сгущавшихся сумеркахъ, огня и дыма можно 
было эодиь разглядѣть, какь>гысячй человѣ¬ 
ческихъ г? рукъ*, змод о тѣлт^ тѣла коней^-и 
ружья смѣшавшись ^ ш- землею/^зйийксь 
тсверху* ийупали.;. ' «гер-нод еоннвевяиоп 

."вау,, ямвилод 

Среди наступающихъ колоннъ произошло 
замѣшательство й и н, к а дггшоѵ кі>ивлг'г 
.аЮ*1'Д& .Г^ЦЧГ.ГгУ •і'х'Ч'ШЙ'іі е? аТнеу' 5Н " 1-НОГ 
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Направленіе атаки теперь приняло видъ 
ломаинойо лмніи,ѵв но. самая атака скоро 
возобновилась новымк псщкрѣпленіями. Раз- 
доемніѣ - между нашими' и германскими .асе 
болѣе сокращалось. Тогда былъ взорванъ 
второй сй! третій фугасы. Наши балгаремуси- 
лийн огонь де послѣдней возможности, за¬ 
рядные ящики, смѣна ?з* смѣной/ч низ пол¬ 
ныхъ рыеягь и: вскачь, то; и. дѣло ледкаты- 
вали кѵ своимъ, батареямъ. - Казалось, что 
германцы буквально будутъ засыпаны каши- 
мй1Снаряяами, нашимъ ужасающимъ артил¬ 
лерійскимъ огнемъ сметались цѣлые полки. 

чін 

Такимъ образомъ, и эта отчаянная атака 
не имѣла успѣха, и наступленіе было прі¬ 
остановлено. Отдѣльные полки еще кидались 
въ разныхъ мѣстахъ" нѣ наши позицій, но 
всѣ эти отчаянныя усилія разбивались о 
геройское сопротивленіе нашихъ солдатъ. 

На слѣдующее утро намъ нужно было 
выступать. Дѣло въ томъ, что благодаря 
страшному урону, понесенному непріятелемъ, 
между его лѣвымъ флангомъ и центромъ 
образовался открытый промежутокъ, а раз¬ 
стояніе между общимъ непріятельскимъ ре¬ 
зервомъ и частнымъ лѣвофланговымъ не 
могло быть прочно заполнено. 

Наши войска были направлены въ это 
мѣсто. Но германцы, завидѣвъ движеніе на¬ 
шего правофланговаго отряда къ опасному 



— 24 

для нихъ мѣсту, открыли усиленный артил¬ 
лерійскій , огонь, в о Бризантныя граиаты'ило- 
жняись г. и-; впереди, пик не &с*0родамъсИйЩ(хь 
наступающихъ 51 частей. • *Ч тс^ы э уменьшить 
цѣль, оредставляемуь значительною маооою 
кавале|гіи(внаЛша^въ.і?ерЩ5Гіо&голвву;),срри- 
шлось' раздаться пошнрех Пѣхота шла бод¬ 
ро, въ ногу. равняясь,. Нвшиосцлы межен¬ 
ныя ; въ этотъ к промежутокъ, угроддоих от¬ 
рѣзать германскій лѣвый флангъ отъ его 
центра, и германцы, .угрожаемые <$ъьфпрн- 
говъ, и тыла, іи центрам и своегохщѣваго 
фланга, 'вынуждены были начать отступле¬ 
ніе. 
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